
X Infotech is a global provider 
of software solutions 
for electronic 
identity (eID) documents 
and payment cards. 
Our solutions are behind and integrated into   
e-passport, national ID card, driver’s license, 
payment and social smart card programs 
in dozens of countries around the globe. 

X Infotech – мировой поставщик 
программных решений для выпуска 
и проверки цифровых идентификационных 
документов и смарт-карт.
Наши решения интегрированы в электронные паспорта, 
национальные ID-карты, электронные водительские удостоверения, 
платежные и социальные карты в нескольких десятках стран мира.



•  В Компании работает несколько универсальных специалистов по внедрению, способных сдать проект “под ключ” самостоятельно без помощи других коллег.
•  40 лет рабочего времени провели за работой в офисе сотрудники отдела бизнес-развития в 2016 году.
•  Один из директоров по развитию бизнеса говорит на 7 языках.
•  Средний возраст сотрудников X Infotech — 31 год.
•  Андрей (Andrejs, Андрис) — самое распространенное мужское имя в X Infotech.
•  Юлия (Julia) и Анна (Anna) — самые распространенные женские имена в Компании.
•  Мария Линдемане, помимо того, что является талантливым менеджером проектов, также — самая красивая доктор наук в Компании.

•  Агентство денежного обращения Саудовской Аравии (центральный банк Саудовской Аравии) стал первым клиентом X Infotech.
•  40% всех проектов Компании реализованы в Европе. Затем по статистике — Африка, Латинская Америка, Азия.
•  В 2016 году X Infotech оказал услуги по техническому обслуживанию 82 компаниям-клиентам.  
•  Мы успешно реализовали проект по персонализации электронного документа в Лихтенштейне (37 000 жителей), 
   а также внедрили комплексное решение для Кении (46 000 000 жителей).
•  В 2016 году у Компании было 208 активных проектов.
•  Один из паспортных проектов X Infotech обслуживает 28 стран.
•  Разработка и имплементация продукта по проекту занимает в среднем 3 месяца (для сложных и масштабных проектов — около года).

PROJECTS
ПРОЕКТЫ

Интересные факты о компании X Infotech, 
которые вы, возможно, не знали (но всегда хотели знать)

INTERESTING FACTS ABOUT X INFOTECH 
YOU PROBABLY DIDNT KNOW 
(BUT ALWAYS WANTED TO)

EMPLOYEES
СОТРУДНИКИ

PKI

PASSPORT

•  We have several exclusive project implementation 
   superstars who can implement a project 
   on their own without help from others.

•  40 working years is the total time 
   the Development Department 
   employees have spent in the office in 2016.

•  The average age 
   of X Infotech employees is 31 years.

•  Andrew (Andrejs, Andrey, Andris) 
   is the most popular male name 
   in the company.

•   Julia and Anna are the most popular 
    female names in the company.

•  One of the Business Development 
   Directors speaks 7 languages.

•  Maria Lindemane, besides being 
   a talented Project Manager, is also 
   the most beautiful PhD in our team.

•  5 employees are involved 
   as lecturers at universities.

•  Saudi Arabian Monetary Agency was the first client of X Infotech.
•  40% of all projects have been implemented in Europe. 
   All the rest in Africa, Asia and Latin America.
•  In 2016, X Infotech had 208 active projects. 
•  In 2016, X Infotech provided its technical support services 
   to 82 active customers.
•  We have done a personalization project in Liechtenstein (37 000 inhabitants). 
    Then again, X Infotech solutions are implemented 
    in a project for Kenya (46 000 000 inhabitants).
•  One of X Infotech passport projects serves 28 countries.  
•  On average, it takes 3 months for X Infotech to implement a project 
   (for more complex projects – 1 year on average).



•  38% сотрудников Компании активно занимаются спортом.
•  3 топ-менеджера занимаются легкой атлетикой, 1 топ-менеджер - горным велосипедом.
•  Один из топ-менеджеров пробежал марафон (42 км) в 2017 г.
•  У нас есть сотрудник, который может простоять в “планке” 10:01 минут.
•  В X Infotech работает международный чемпион по тхэквондо.
•  Одна из сотрудниц представляла Латвию на Мировом Чемпионате по флорболу.
•  Одна из коллег проезжает около 10 000 км в год на шоссейном велосипеде, иногда с дистанцией 160 км без остановки.
•  Одна из наших сотрудниц умеет управлять самолетом.

•  38% of employees are actively involved in sports activities.

•  3 top managers are frequently running, 
   One of the top managers – competes in mountain bike races.

•  One of the top managers ran a 42 km marathon in 2017.

•  We have a man in our team who can last 10:01 min in a “plank" exercise.

•  We have an international taekwondo champion in our team.

•  One of our colleagues can fly a plane.
•  One beautiful employee represented Latvia in the World Championship in floorball.

•  One of our girl colleagues cycles 10 000 km a year, 
   with 160 km non-stop riding.

SPORTS
СПОРТ

RANDOM FACTS
СЛУЧАЙНЫЕ ФАКТЫ

•  X Infotech fave 
   food is pizza.

•  We drink 81 liters 
   of milk and consume 
   7kg of sugar per month.

•  Наша любимая еда — пицца!
•  В месяц мы выпиваем 81 литр молока и съедаем 7 кг сахара.
•  Август — самый сладкий месяц в году, когда мы безостановочно едим торты 
   — большая часть дней рождения сотрудников приходится на август.

•  August 
   - the sweetest month 

   of the year when we eat    
   cakes to celebrate 

   the most Birthdays.

26 400 000 75m2 240 000 km
is the number 

how many times 
X Infotech was 
mentioned on 
Google Search 

results. 

X Infotech first 
office was a 75m2 
apartment with 

a balcony.

4 top managers 
travelled 

around 240 000 km 
   to attend customers,
 partners and events 

in 2016.

•  26 400 000 упоминаний "X Infotech" выдает поиск Google.
•  Первый офис X Infotech располагался 
   в квартире 75 кв.м. с балкончиком.
•  Четверо руководителей Компании преодолели 
   около 240 000 км с визитами к клиентам и партнерам в 2016 г.

FOOD
ЕДА

Learn more
www.x-infotech.com

Follow us on LinkedIn and YouTube


